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 I. Пояснительная записка Рабочая программа по ОБЖ  для 11 класса разработана в соответствии с  Примерной   программой основного общего образования по ОБЖ, с учетом требований федерального компонента государственного стандарта общего образования и на основании авторской программы   А.Т. Смирнова. Рабочая программа     ориентирована     на     использование в 11 классе основной школы учебника А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова ОБЖ 11  класс. – М.: Просвещение, 2014-2017. Нормативные документы:  Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями и дополнениями); Указа Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». Базисный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом Минобразования РФ от 09.03.2004.  Учебный план МБОУ «Уваровщинская сош».  Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа предполагает обучение в объеме  34 часов, в неделю 1 час. С учетом возрастных особенностей учащихся 11 класса выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения.  Таким образом, в ходе освоения содержания курса ОБЖ в 11 классе учащиеся получают возможность: развить представления о безопасности и защите человека в опасных ситуациях; овладеть основами медицинских знаний и здорового образа жизни; развить необходимые умения по оказанию первой медицинской помощи; получить необходимые навыки безопасного поведения в современной дорожно-транспортной системе города; 



 

развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры; сформировать представления об изучаемых понятиях  как важнейших средствах формирования общей культуры безопасности жизнедеятельности, моделирования реальных жизненных ситуаций. Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: - освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; - воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества; - развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; - овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  В ходе преподавания ОБЖ следует обратить внимание на овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретение опыта: 
• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска путей и способов решения. 
• исследовательской деятельности, развитие идей,  обобщений.  
• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, планируемые результаты обучения. Основой целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки школьников в системе естественного  образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта— переход от суммы «предметных результатов»  к «метапредметным результатам». Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой  деятельности, что предполагает повышенное внимание  к развитию межпредметных связей курса  ОБЖ.  



 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов  деятельности. Формирование целостных представлений о безопасности будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д.        При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные способы и методы решения задач, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями. Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в форме конспекта, доклада, сообщения. Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: 
• создание условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи. 
• формирование умения  интегрировать в личный опыт новую, в том числе самостоятельно полученную информацию; 
• создание условия для плодотворного участия в работе  группы; умения самостоятельно  и мотивированно организовывать свою деятельность, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы.  Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается  использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается 



 

простейшее использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. Программа ориентирована  на воспитание школьника — гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - воспитание гражданственности и патриотизма. Методы, технологии и формы контроля. Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  - использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования; - выделение характерных причинно-следственных связей; - творческое решение учебных и практических задач; - сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям;  - самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; - использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; - самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального состояния; - соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; - использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: - учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций; - семинары и круглые столы; - индивидуальные консультации; - внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Школа безопасности», проведение Дня защиты детей, различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины; тематические выставки и выставки творческих работ учащихся и др. Формы контроля. Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке и позволяет выявить степень усвоения изученного учебного материала. Он проводится в форме решения ситуационных задач, индивидуального опроса, фронтальной беседы, составления опорных схем и таблиц, работы по карточкам. Также для этого используются контрольные вопросы, разработанные к каждому 



 

уроку. Большое внимание уделяется практическим работам. В конце изучения каждого блока предусмотрены проверочные работы, которые проводятся в форме тестирования.   II. Содержание рабочей программы. Раздел I. Основы комплексной безопасности 1.  Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 1.1  Пожарная безопасность. Правила личной безопасности при пожаре  Основные термины и определения. Причины пожаров в быту. Человеческий фактор. Советы по пожарной безопасности 1.2   Правила личной безопасности на водоёмах Водоёмы. Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 1.3  Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях Основные принципы безопасного обращения с электричеством, бытовым газом, при пользовании компьютером Требования к уровню усвоения знаний:           Знать: Правила личной безопасности при пожаре. Правила личной безопасности на водоёмах. Особенности состояния водоёмов в различное время года. Уметь: Оказывать само- и взаимопомощь терпящим бедствие на воде. Пользоваться первичными средствами пожаротушения Раздел II . Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ  2. Организационные основы системы противодействия экстремизму и терроризму в РФ 2.1 Национальный антитеррористический комитет. Контртеррористическая операция. Правовой режим контртеррористической операциии. Задачи национального антитеррористического комитета. Руководитель контртеррористическаой операцией. Штаб  контртеррористической операции. Правовой режим контртеррористической операциии. 2.2 Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. Основные направления деятельности гражданской обороны по предупреждению, выявлению и пресечению террористической деятельности 2.3 Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с     терроризмом. Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении международной террористической деятельности за пределами страны. Пресечение террористических актов в воздушной среде. Пресечение террористических актов во внутренних водах. Обеспечение безопасности морского судоходства  Требования к уровню усвоения знаний: 



 

 Знать: Организационные основы системы противодействия экстремизму и терроризму в РФ. Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму.    Уметь:  работать с правовыми документами Раздел III . Нравственность и здоровье              3.  Нравственность и здоровье  3.1 Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и     волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 3.2  Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики. Понятие о  ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД – финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.           3.3 Семья в современном обществе. Законодательство и семья Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей, права  несовершеннолетних детей. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей. Права несовершеннолетних детей. Защита государства. Требования к уровню усвоения знаний: Знать:  Основные составляющие здорового образа жизни, качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи, инфекции, передаваемые половым путем, профилактику СПИДа, условия и порядок заключения брака, личные права и обязанности супругов Уметь:  Применять полученные знания по профилактике инфекционных заболеваний. Раздел IV . Основы медицинских знаний и оказание первой помощи             4. Первая помощь при неотложных состояниях             4.1. Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, инфаркте и инсульте. Сердечная недостаточность. Основные понятия и определения. Инфаркт. Инсульт, его возможные причины  возникновения и последствия.              4.2.  Первая помощь при ранениях. Рана. Асептика и антисептика. Последовательность проведения мероприятий первой помощи. 4.3 Основные правила оказания первой медицинской помощи. Правила остановки артериального кровотечения Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. 



 

Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью.             4.4 Способы иммобилизации и переноски пострадавшего Иммобилизация шинами и подручным материалом.  Переноска пострадавшего.             4.5 Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата.  4.6 Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди,      живота, таза, позвоночника, спины. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травмах груди, живота, позвоночника, таза, спины. 4.7 Первая помощь при остановке сердца Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и её признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции лёгких. Правила сердечно-лёгочной реанимации. Требования к уровню усвоения знаний: Знать: Симптомы и первую помощь при острой сердечной недостаточности; правила первой помощи при ранениях, растяжениях связок, переломах и вывихах;  признаки остановки сердца и порядок действий при сердечно-лёгочной реанимации. Уметь: Оказать помощь при острой сердечной недостаточности, инсульте, при ранениях, растяжениях связок, переломах и вывихах, при остановке сердца и прекращении дыхания. Раздел V . Основы обороны государства          5. Вооружённые Силы РФ – основа обороны государства.          5.1 Основные задачи современных Вооружённых Сил России.               Международная деятельность современных Вооружённых Сил России Основные задачи  Вооружённых Сил России в мирное время. Основные задачи  Вооружённых Сил России в военное время. Военная доктрина России. Миротворческие операции по поддержанию мира. Требования к уровню усвоения знаний: Знать:   Основные задачи современных Вооружённых Сил России Уметь:  работать с различными источниками получения информации         6. Воинская обязанность.         6.1 Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет Воинская обязанность, определение воинской обязанности и её содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. Организация воинского учета и его предназначение. Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету.  6.2 Обязанности граждан по воинскому учету. Обязательная подготовка граждан к военной службе 



 

Организация воинского учета и его предназначение. Допризывники и призывники. Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе.           6.3 Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным         воинским должностям Основные требования  к индивидуально-психологическим и профессиональным  качествам молодёжи призывного возраста для комплектования воинских должностей           6.4  Подготовка граждан по военно-учётным специальностям.              Добровольная подготовка граждан к военной службе Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение  дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования.         6.5 Организация медицинского освидетельствования и медицинского    обследования граждан при постановке на воинский учет.               Профессиональный психологический отбор и его предназначение Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет. Психологическое и психофизиологическое обследование. Психодиагностические тесты.         6.6 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных сил Российской Федерации, его предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов Требования к уровню усвоения знаний:            Знать:  Основные понятия о воинской обязанности. Обязанности граждан по воинскому учету. Порядок  медицинского освидетельствования и медицинского    обследования граждан при постановке на воинский учет Уметь: работать с правовыми документами  Раздел VI . Основы военной службы         7. Особенности военной службы         7.1 Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. Конституция Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву        7.2  Военные аспекты международного права. Международные правила поведения в бою. Гаагские и Женевские конвенции. Особая защита. Военные преступления        7.3 Общевоинские уставы Общевоинские уставы – нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил 



 

Российской Федерации, Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и основные положения.        8.  Военнослужащий - вооружённый защитник Отечества.        8.1 Основные виды воинской деятельности. Учебно-боевая подготовка. Служебно-боевая деятельность. Реальные боевые действия.       8.2  Основные особенности воинской деятельности. Требования воинской деятельности , предъявляемые к моральным,    индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения уровня подготовки молодёжи призывного возраста к военной службе. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета).       8.3  Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. Честь и достоинство военнослужащего. Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить своё воинское звание – защитник Отечества; любовь к Родине, её истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя России, народа и Отечества.      8.4  Военнослужащий – специалист своего дела.  Военнослужащий – подчиненный,  выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым  к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. Единоначалие – принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, – постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться своим командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу.     8.5 Основные обязанности военнослужащих. Обязанности общие. Обязанности должностные. Обязанности специальные.    9. Прохождение военной службы по призыву    9.1 Призыв на военную службу. Прохождение военной службы. 



 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек.    10. Прохождение военной службы по контракту.  10.1  Особенности военной службы по контракту.      Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы. Права и льготы, представляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 10.2 Альтернативная гражданская служба   Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой Требования к уровню усвоения знаний:            Знать: Общевоинские уставы – нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих, порядок приведения военнослужащих к военной присяге, общие, специальные и должностные обязанности военнослужащих, основные условия прохождения военной службы по контракту, требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту, право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск.           Уметь:   готовить себя к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе.                        



 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  № раз-дела и темы  Наименование раздела и темы   Количество часов Раздел Тема I Основы комплексной безопасности 3  1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  3 II Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 3  2 Организационные основы системы противодействия экстремизму и терроризму в РФ  3 III Основы здорового образа жизни 3  3 Нравственность и здоровье  3 IV Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 7  4 Первая помощь при неотложных состояниях  7 V Основы обороны государства 7  5 Вооружённые Силы РФ – основа обороны государства  1 6 Воинская обязанность  6 VI Основы военной службы 10  7 Особенности военной службы  3 8 Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества  5 9 Прохождение военной службы по призыву  1 10  Прохождение военной службы по контракту  1 Всего часов 34   IV. Требования к уровню подготовки выпускников В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен знать/понимать: - основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 



 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; - основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; - основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; - состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; - порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; - основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; - основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; - требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; - предназначение, структуру и задачи РСЧС; - предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; - правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); уметь: - владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - владеть навыками в области гражданской обороны; - пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; - оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе; - соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); - адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; - прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: - ведения здорового образа жизни; - оказания первой медицинской помощи; - развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; - обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  



 

V. Литература и средства обучения 1. Основы безопасности жизнедеятельности. Методическое пособие Латчук В.Н., Марков В.В.; М. «Дрофа» 2006 2. Обеспечение комплексной безопасности в образовательном учреждении. Методика. Под ред. Антоновой Л.Н.; М. «Айрис-Пресс» 2006 3. Преподавание ОБЖ в школе и средних специальных образовательных учреждениях. Методическое пособие. Хромов Н.И.; М. «Айрис-Пресс» 2008 4. Организация преподавания курса ОБЖ в школе. Сборник нормативно- правовых и учебно-методических материалов. Под ред. Мишина Б.И.; М. «Вентана-Граф» 2008 5. Как сохранить здоровье школьников. Игры, род. Собрания. 5-9 кл. Под ред. Рудяковой О.И.; Волгоград «Учитель» 2008 6. Правила дорожного движения для детей. Надеждина В.; М. «Аст» 2006 7. ОБЖ. Тесты. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 кл. Соловьев С.С.; М. «Экзамен» 2006 8. Основы гигиены и санитарии. Учебное пособие. Колесов Д.В.; М. «Просвещение» 1989   Дополнительные пособия для учащихся: 1. Энциклопедия. Я познаю мир.   М.: ООО «Издательство АСТ», 2003 2. Цвилюк А.Г. Азы личной безопасности. – М.: Просвещение, 1997. 3. Правила дорожного движения Российской Федерации с цветными иллюстрациями. – М.: Мир Автокниг, 2006 4. Зайцев А.П. Чрезвычайные ситуации: Краткая характеристика. – М.:ООО «Ред. журнала Военные знания» 2000 5. Краткая энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях. Под ред. Ю.Л.Воробьёва Калуга Облиздат 2000  6. Экология: энциклопедия для детей. М.: Аванта 2001   Дополнительные пособия для учителя: 1.  Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Уроки и внеклассные мероприятия.  Под ред. Шумилова В.В. Волгоград, изд. «Учитель» 2006 г. 2. Пожарная безопасность в общеобразовательных учреждениях. Нормативные документы и акты. Под ред. Павлова О.В. Волгоград, изд. «Учитель» 2006г. 3. Угрозы в современном мире. Учебное пособие под ред. Малышева В.П. Москва, изд. «Военные знания» 2005 г. 4. Мардерфельд В.Л. Раздаточные материалы по учебному курсу ОБЖ Спб.: Просвещение 2004  



 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/;  http://www.ed.gov.ru/;  http://www.edu.ru/   Тестирование online: 5 - 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo/  Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      http://teacher.fio.ru Новые технологии в образовании:      http://edu.secna.ru/main/ Путеводитель «В мире науки» для школьников:       http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:       http://mega.km.ru  Сайты «Энциклопедий энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/; http://www.encyclopedia.ru/  


